
Ьороться за снижение 
себестоимости 

сельскохозяйственной 
продукции

Величественные задачи, поставленные пе
ред сельским хозяйством XX съездом Ком
мунистической партии по подъёму всех от
раслей колхозного производства, успешно 
выполняются. Колхозное крестьянство с 
каждым годом увеличивает валовые сборы 
зерна, даёт стране всё больше п больше 
продукции животноводства.

Иа ряду с увеличением валового выхода 
зерна, продуктов животноводства надо ре
шать задачу снижения себестоимости сель
скохозяйственной продукции. Чтобы добить
ся резкого снижения себестоимости сельско
хозяйственной продукции, председатели кол
хозов должны научиться правильно руково
дить хозяйством. Без разумного и эконом
ного подхода к развитию каждой отрасли 
сельскохозяйственного производства невоз
можно добиться успеха.

Факты показывают, что себестоимость 
продуктов в районе ещё высока. Происхо
дит это потому, что в бригадах и на фер
мах подчас растранжириваются трудодни п 
допускаются излишние расходы денежных 
средств. Правления колхозов ещё не научи
лись в полной мере использовать каждый 
трудодень, беречь каждую копейку.

За примером далеко ходить не надо. В 
сельхозартели имени Калинина в прошлом 
сельскохозяйственном году за падёж скота 
списано 38876 рублей, а поставлено в счёт 
виновных только 236 рублей. От потерп 
мешков колхоз понёс ущерб 1288 рублей, а 
на счёт виновных поставлено только 216 
рублей. Мешки покупали по 7 рублей, а по
ставили в счёт только по 2 рубля за ме
шок. Списано убытков от потери инвентаря 
1213 рублей. Вместо того, чтобы возложить 
ответственность на виновных лиц, все при
чинённые колхозу убытки просто списывают
ся. Ясно, что такое расточительство ведёт 
к удорожанию продукции.

В большинстве наших артелей ещё вели
ки расходы на содержание административ
но-управленческого аппарата. В некоторых 
артелях, помимо председателя, агронома, 
зоотехника, имеется целый ряд заместите
лей, учётчиков, на что расходуется много 
трудодней.

Большая затрата трудодней идёт на вы
работку продукции. На получение центнера 
зерна в колхозе именп Жданова тратится
4,7 трудодня, на получение центнера кар
тофеля в артели имени Молотова расходует
ся 1,8 трудодня, в этом же хозяйстве на 
получение центнера овощей тратится 14,1 
трудодня. Чтобы получить центнер молока, 
колхоз имени Ленина затрачивает 25 тру
додней. Чтобы произвести центнер свинины, 
в сельхозартели имени Калинина нужно за
тратить 75 трудодней. На тысячу штук яиц 
в колхозе имена Свердлова расходуют 140 
трудодней,

В ряде колхозов занижены нормы выра
ботки, а расценки завышены. В расходова
нии трудодней надо навести должный 
порядок. Правление колхоза обязано 
систематически следить за правильностью 
начисления трудодней, решительно пресе
кать всякое излишество.

Для того, чтобы снизить себестоимость 
продукции, необходимо упорно и настойчиво 
добиваться механизации всех видов работ. 
Почему, например, себестоимость сена яв
ляется высокой? Да только потому, что при 
уборке естественных трав применяется руч
ной труд. А ведь наши МТС и колхозы 
имеют немало сеноуборочных машин, кото
рые можно с успехом использовать.

КоАхозы р а й о н а ,  обязаны пока
зать пример борьбы за снижение себестои
мости продукции. Наметить практические 
мероприятия по снижению затрат труда и 
денежных средств на единицу продукции. 
К этому большому и важному делу должно 
быть приковано внимание и заботы руково
дителей колхозов и партийных организа
ций.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На трудовой вахте
Коллектив нашей артели, 

встав на предмайскую вахту, 
взял на себя повышенные 
производственные обязатель
ства, план апреля выполнить 
досрочно со значительным пе
ревыполнением его.

В дни предмайской вахты 
образцы труда показывают 
мастера цеха индивидуально
го ношпва Е. П. Бурпк, К. А. 
Крупина, они ежедневно пере
выполняют дневное задание.

Немало передовиков произ
водства трудится в цехо мас
сового пошива. Мастера Зоя 
Чикова, Мария Петунпна еже
дневно дают две сменных нор
мы прп хорошем качестве вы
полняемых работ. Не отстают

от них Людмила Проскуряко
ва и Анна Головкова.

Упорно держит своё слово 
бригада № 2 цеха массового 
пошива, которой руководит 
Е. Ермолина. Коллектив брига
ды ежедневно даёт 200 про
центов выработки. У мастеров 
Нины Сергеевой, Лии Клева- 
кпной ни минуты времени не 
пропадает даром, они выпол
няют не только свою опера
цию, но и помогают отстаю
щим. Честно п упорно трудясь 
рабочий день, онп выполняют 
по 2,5 нормы. Примеру этих 
товарищей следуют и другие, 
как-то: Марпя Давятханова, 
Пелагея Мочалова, Тамара 
Гуляева и многие другие.

3. КОМАРОВА.

Номоош ьсно-ш одёжное звено
14 апреля в колхозе имени 

Чапаева организовано комсо
мольско-молодёжное звено пз 
9 человек по выращиванию 
картофеля и ведению колхоз
ного садоводства. Возглавля
ет звено комсомолка Тамара 
Заплатина, которая в этом 
году в Свердловске окончила 
одногодичные курсы колхоз
ных садоводов.

Звено взяло на себя обяза 
тельство вырастить вы с о ки й  
урожай картофеля на площа
ди 10 гектаров, а также об
служивать и развивать имею
щийся колхозный сад.

Члены звена приступили к 
вывозке органических удобре
ний на поля под картофель.

Н. ИПАТОВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Агитаторы в массах
Правильно поняла задачи о 

политико-воспитательной ра
боте среди колхозных масс 
председатель артелп именп 
Будённого П. П. Бачинин п 
заведующая Клевакинским 
сельским клубом К. И. Кон
дратьева.

Тов. Бачпнин пришёл к ру
ководству колхоза в числе 
30 тысячников, направленных 
на работу в сельское хозяйст
во, и со всей ответственно
стью взялся за дело. Он не 
только хороший руководитель 
колхозных масс, но и их вос
питатель. И. П. Бачинин очень 
часто выступает перед кол
хозниками с беседами, докла
дами, лекциями. Например: «О 
жизни и деятельности В. II. 
Ленина»,«О дне Советской Ар
мии п Военно-Морского Фло
та», по материалам XX съез

да КПСС и др. Сейчас готовит 
доклад «О международном 
празднике 1-е Мая».

Активным агитатором яв
ляется К. И. Кондратьева. Она 
провела 18 бесед на фермах, 
в бригадах, разъясняя живот
новодам п полеводам задачи, 
поставленные XX съездом 
партии перед тружениками 
сельского хозяйства. Такими 
беседами тов. Кондратьева 
охватила 284 человека. Она 
проводит беседы с колхозни
ками и о передовом опыте 
доярок, птпчнпц, овощеводов, 
рассказывает как опыт пере
довиков внедрить в пх колхо
зе. Организован ею выпуск 
боевых листков, обновляется 
наглядная агитация в брига
дах п фермах, призывающая 
на выполнение решений XX 
съезда КПСС.

Семинар механизаторов
В Черемисской МТС прове

ден трехдневный семинар от
дельно с бригадирами трак
торных бригад и в две очере
ди с трактористами.

Иа семинаре сделаны до
клады: о задачах механизато
ров в свете Директив XX 
съезда партии, по агротехни
ке весеннего сева, организа
ции полевых работ, техуходе 
за тракторами, эксплуатации 
машинно-тракторного парка, 
по технике безопасности, об 
оказании первой медицинской

помощи. Механизаторы были 
ознакомлены с Обращением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР.

В проведении семинара при
няли участие секретарь парт
организации т. Волосков,
специалисты МТС — главный 
агроном тов. Зайкин, главный 
инженер тов. Пивоваров, аг
роном плановик тов. Селяни
на, механик-контролёр тов. 
Запрудин и врач Черемисской 
больницы тов. Монзина.

В. КУКАРЦЕВ,

Первом аю— достойную 
встречу

Приближается международный праздник 
трудящихся—День 1-е Мая. С большой ак
тивностью и огромным патриотическим 
воодушевлением готовятся советские люди 
к нервомайскому торжеству.
' У трудящихся нашей страны стало тра
дицией—отмечать революционные праздники 
новыми успехами на всех участках хозяй
ственного и культурного строительства.

В предмайские дни с новой силой раз 
горается социалистическое соревнование. 
Трудящиеся нашего района, как и всей 
страны, развёртывают соревнование, на
правленное на повышение темпов работы, 
на досрочное выполнение плана шестой пя
тилетки.

Встав на трудовую вахту в честь Дня
1-е Мая, коллектив Озерского ЛПХ взял на 
себя повышенное обязательство— дать в 
апреле сверх плана 2 тысячи кубометров 
древесины. Взятое обязательство коллектив 
выполняет с честью.

Коллектив швейников взял на себя обя
зательство производственный план апреля 
выполнить на 160 проц. Слова не расхо
дятся с делом, задание первой декады ап
реля выполнено на 115 процентов.

Особенно хорошо работает бригада, кото
рой руководит Анна Манькова. Коллектив 
этой бригады ежедневно даёт более полу- 
торых норм. Две нормы в день дают масте
ра цеха массового пошива Галина Воробьё
ва, Любовь Ржашшкова, Анна Пичугина.

Дело чести каждого коллектива не толь
ко выполнить государственный план, но 
добиться повышения качества выпускаемой 
продукция и снижения её себестоимости.

Предмайское социалистическое соревно
вание в деревне должно быть направлено 
на всестороннюю и высококачественную 
подготовку к весеннему севу и проведение 
его в сжатые сроки на высоком агротех
ническом уровне. Улучшить работу в жи
вотноводстве и деятельно готовиться к пе
реводу скота на пастбищное содержание.

Многие труженики животноводства, встав 
на предмайскую вахту, ведут борьбу за 
подъём продуктивности коров. Передовая 
доярка артели «Путь к коммунизму» Ба
тенькова Александра Фёдоровна получила 

'по 974 литра молока от каждой коровы.
А. II. Бачинина пз колхоза «Верный путь» 
надопла по 946 литров молока от фураж
ной коровы, только за март она получила по 
251 литру от коровы.

Деятельно готовятся к весеннему севу 
в содружестве с механизаторами колхоз
ники артелей имени Ворошилова и имени 
Калинина.

Сейчас особенно важно обеспечить учёт 
и гласность соревнования коллективов це
хов, смен, бригад, звеньев и ферм, каж
дого рабочего п колхозника. Широко рас
пространять передовой опыт работы.

Самоотверженным трудом ознаменуем 
День 1 Мая, сделаем всё, чтобы обеспечить 
дальнейший рост экономического могущест
ва социалистической Родины.

Шире размах предмайского социалисти
ческого соревнования!

Помогают колхозу
Комсомольская организация Черемисской 

средней школы, иод руководством секретаря 
комитета Нины Мартин, из числа активи
стов комсомольцев организовала звено по 
выращиванию кукурузы для общественного 
скота колхоза нмени Сталина. Руководст
во звеном поручили одной из активных 
комсомолок Тамаре Уфпмцевой.

Правление артелп выделило для звена 
земельный участок в 10 га, который на
ходится вблизи школы.

Для удобрения земельного участка ком
сомольцы и пионеры вывозят местные 
удобрения, для этого они каждое воскре
сенье выходят на воскресник. Комсомольцы 
ужо вывезли около 100 тонн навоза. Ку
куруза на всём участке будет посеяна 
квадратно-гнездовым способом.Здесь учащие
ся будут проводить полный последующий 
уход за растениями, чтобы получить высо
кий урожай этой ценной кормовой куль
туры.



Устранить недостатки в работе
7 апреля состоялось общее 

собрание членов артелп «Ме- 
таллошпрпотреб», на котором 
председатель правления тов. 
Тюрин сделал отчёт о дея
тельности правления артели 
за 1955 год.

Собрание прошло активно. 
В своих выступлениях члены 
артели вскрыли недостатки, 
имеющиеся в работе правле
ния, и внесли денные предло
жения, направленные на вы
полнение задач, поставленных 
XX съездом партии.

Выступая, председатель' 
страхового СоветаК. М. Андрее
ва отметила много недостат
ков в организации охраны 
труда членов артелп. Внесла 
предложение собирать совеща
ния представителей всех арте
лей города, на которых сов
местно обсуждать вопросы 
охраны труда, заимствовать 
лучшее и внедрять в произ
водство всех артелей.

— Заготовка дров для отоп
ления цехов артелп у нас 
идёт ручным способом,—ска
зал в своём выступлении ра
бочий литейного цеха С. Ф. 
Кузьминых,—Считаю, что для 
этой цели нужно использовать 
имеющуюся дисковую механи
ческую пилу, это ускорит ра
боту и облегчит труд.

Начальник кроватного цеха 
I'. Скутина вскрыла причины 
плохой работы никелировочно
го отделения:

— В нашем цехе нет тре
бующихся для никелировки 
кроватей материалов, вслед

ствие чего тратится боль
шое количество химикатов. Ни
келировка кроватных частей 
плохо получается ещё и пото
му, что имеющиеся ванны не 
соответствуют своему назна
чению, в них невозможно 
производить никелировку. 
Правлению артели нужно 
обратить серьёзное внимание 
на этот участок работы и соз
дать необходимые условия в 
труде для работающих в на
шем цехе.

В своём выступлении сле
сарь котельного цеха Г. Пуза
нов остановился на том, что 
в невыполнении производствен
ного плана артели большую 
роль сыграла частая смена ру
ководителей артели и началь
ников отдельных цехов. Вто
рой причиной является слабое 
внедрение механизации тру
доёмких процессов, на что тех- 
руку т. Лукьянову следует 
обратить серьёзное внимание.

— Недобросовестно работают 
товарищи из транспортного 
цеха. Все привезённые мате
риалы они сваливают в бес
порядке на шихтовый двор, 
что сильно затрудняет нашу 
работу, — сказал заготовщик 
шихты литейного цеха т. Афа
насьев. —Необходимо работни
кам транспортного цеха при
возимые материалы уклады
вать в определённом порядке, 
тогда и наша работа пойдёт 
успешней.

Зам. председателя исполко
ма Райсовета тов. Калинин в 
своём выступлении заострил

внимание на том, что прав
ление и парторганизация ар
тели мало уделяют внимания 
политико-воспитательной рабо
те среди тружеников артели. 
Плохо изучаются материалы 
XX съезда партии. Нет на
глядной агитации по этим 
историческим документам. Кол
лектив ещё недостаточно ор
ганизован на выполнение за
дач, поставленных перед тру
дящимися XX съездом КПСС.

Правление артели ещё слиш
ком мало уделяет внимания 
бытовым нуждам рабочих, 
само не строит жилые дома и 
не помогает в строительстве 
индивидуальных домов членам 
артели. Много недостатков ещё 
и в условиях труда рабочих. 
Не ' внедряется механизация 
в трудоёмкие процессы и не 
облегчается труд рабочих.

Иа изжитие этих недостат
ков в работе администрации и 
парторганизации артели не
обходимо обратить особое 
внимание.

В прениях выступило всего 
14 человек. После официаль
ной части в торжественной об
становке от имени правления 
и парторганизации артели 20 
членам артелп была объявлена 
благодарность за честный и 
добросовестный труд и под 
аплодисменты присутствующих 
вручены премии.

По окончании собрания си
лами художественной само
деятельности артели был дан 
концерт.

л. ШУМКОВ.

марта в газете «Правда ком- лпво вскрыла п указала на 
мунизма» была опубликована I серьёзные недостатки в ра

По следам наших выступлений

„Деятельность вхолостую"
Под таким заголовком 11j что районная газета справед-| взыскание, потребовало от

т. Заикпна конкретного и де
лового руководства колхозами, 
обеспечивающего выполнение 
плановых показателей по каж
дому колхозу.

Партбюро наметило после 
проведения весеннего сева за
слушать т. Заикина о выпол
нении решения партбюро.

статья.
Секретарь партбюро Чере

мисской МТС тов. Волосков 
нам сообщает, что статья 
обсуждалась на совместном 
заседании партбюро и ди
рекции МТС. Здесь отмечено,

боте главного агронома МТС 
тов. Запкина С. А. Присутст
вуя на заседании, тов. Запкпн 
признал статью правильной.

Партбюро осудило неправиль
ный стиль работы тов. Заикпна. 
Наложив на него партийное

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Воздушно-тепловой обогрев семян
(Окончание. Нач. п № 30) 

Третий способ. Сушат се
мена в типовых механизи
рованных вентиляторных су
шилках «ВИМ» и «ВИСХОМ» 
как стационарных, так и пе
редвижных, а также в жалю- 
зпйных и стеллажных на 
естественной тяге. Нельзя 
сушить и обогревать семена 
на подовых и других сушил
ках, так как от соприкосно
вения с нагретыми кирпичами 
или железом снижаются по
севные качества семян. Сушка 
и обогрев семян без термо
метра не допускается. Чем 
выше влажность семян, тем 
ниже должна быть температу
ра теплоносителя. Прп обогре
ве семян, не требующих про
сушки, температуру тепло
носителя держат не свыше 
30—35 градусов. Прп этом 
семена нагреваются незначи
тельно, но их всхожесть и 
энергия прорастания повыша
ется намного. В колхозе 
«Путь к коммунизму» 195 цент
неров семян ячменя «Винер»,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
19 апреля 1956 года.

урожая 1955 года, имели 
19 процентов энергии про
растания, 46 процентов всхо
жести и 95 процентов жизне
способность. После просушки 
на сушилке имел всхожесть 
92проц., энергию прорастания 
79 процентов, при первичной 
влажности 21 процент после 
сушки 18 процентов. 100 цен
тнеров ячменя «Передовой» в 
этом же колхозе имели энер
гию 25 процентов, всхожесть 
41 процент, после сушки на 
сушилке энергия повысилась 
до 76 процентов, всхожесть- 
92 процентов.

Обогрев семян в отапливае
мых помещениях. Этот способ 
обогрева применяется там, 
где нет зерносушилок или не
достаточно их количество. 
Помещение оборудуется дере
вянными стеллажами в 2—3 
яруса, на которые насыпают 
семена слоем 5—7 см. и 
часто перемешивают. Печь 
устанавливают так, чтобы боро
ва проходили по полу вдоль 
помещения. Обогрев следует 
производить прп температуре 
20—25 градусов, продолжп-

иедения
по продуктивности животноводства в колхозах  

района за 6 месяцев хозяйственного года

Наименование

колхозов

Получено 
молока 

на 100 га 
сельхоз
угодий 
в цент.

Всего 
получено 
мяса на 

100 га сель
хозугодий 
в цент.

В том числе 
получено 

свинины 
иа 100 га 

пашни 
в цент.

Получено 
ниц иа 
100 га 

зерновых 
в тыо. 
штук

Имени Калинина 28,2 13,8 10,4 3,6
„Путь к коммунизму" 33,0 7,9 4,7 3,2
Имени Кирова 24,5 15,2 10,0 4,7
„Верный путь" 24,5 12,2 8,7 4,5
Имени Будённого 17,0 8,7 5 4 2,7
Имени Чапаева 17,6 8,7 6,5 4,0
Имени Жданова 14,3 5,8 5,7 1,5
Имени Сталина (Кам Сов.) 18,7 10,4 6,9 1,9
Имени Молотова 25,5 10,8 4,6 2,3
Имени Сталина (Чер.Сов.) 1 4 8 8,5 5,5 2,7
Имени Ворошилова 26,0 10,5 8 ,6 3,3
„1-е Мая" 22,0 10,1 7,7 0,8
Имени Свердлова 40,5 12,6 5,8 2,3
Имени Ленина 17,2 12,1 8,4 2,5

По Режевской МТС 23,0 10,6 7,2 3,3
По Черемисской МТС 21,0 10,2 6,0 2,4
По району 22,2 10,4 7,0 2,9

Результаты шести месяцев хо
зяйственного 1955—1956 года в 
животноводстве показывают, что 
ряд колхозов выполнили задачи 
по крутому подъёму сельского 
хозяйства, на деле обеспечили 
серьёзное увеличение продуктов 
ясивотноводства. Например, кол
хоз имени Калинина (председатель 
т. Малегин) по сравнению с со
ответствующим периодом прошло
го года увеличил производство 
мяса в 2,3 раза, в том числе сви
нины в 3 раза, молока в 2,5 раза. 
Хороших результатов . добились 
колхозы: имени Кирова (предсе
датель т. Сохарев), имени Сверд
лова (председатель т. Парамонов), 
имени Ворошилова (председатель 
т. Медведев).

Характерно, что сельхозартель 
„Верный путь“ (пред. т. Гладких), 
имея хорошие показатели в пере
счёте на одну голову, в то же 
время имеет низкие показатели по 
основному экономическому пока
зателю, характеризующему уро
вень хозяйства, в пересчёте на 
100 га сельхозугодий.

Совершенно неудовлетворитель
ные результаты получили колхо

зы: имени Будённого (пред. тон. 
Бачинин), имени Сталина,. Чере
мисского Совета (пред. т. Чарков), 
А колхозы имени Чапаева и име
ни Жданова в этом году допусти
ли даже сокращение производства 
молока.

Ряд колхозов допустили недо
оценку дела откорма . свиней— 
основного вида животноводства 
по производству мяса. Особенно 
плохо с этим в колхозах „Путь к 
коммунизму", имени Молотова, 
Артель имени Молотова полу
чила свинины всего лишь по 
4,6 цент, на 100 га пашни или 
21 процент к общему количеству 
полученного мяса.

Опубликованные данные гово
рят об огромных резервах и воз
можностях, которые колхозы на
шего района используют по-раз
ному: одни—умело и хорошо, 
другие—плохо.

Долг каждого руководителя 
колхоза, колхозника состоит в 
том, чтобы имеющиеся в каждом 
колхозе резервы были использо
ваны полностью и умело с тем 
расчётом, чтобы упущенное в 
первом полугодии было выполне
но во втором полугодии.

Н а м  пишут
Не доставляют почту

тельность обогрева 5—6 дней. 
Помещение должно хорошо 
проветриваться.

Все эти способы должны 
применяться нынче для обо
грева семян и при всех спо
собах обогрева семена про
пускать через веялку или сор
тировку. В первую очередь 
нужно подвергать обогреву 
семена, предназначенные для 
посева на семенных участках 
и лучше всего эти партии 
обогревать по первому спосо
бу на солнце. Обогрев полезен 
не только для мало всхожих, 
не жизнеспособных семян, а 
также для кондиционных се
мян: вместе с увеличением 
процента всхожести резко по
вышается энергия их прора
стания. Посев обогретыми се
менами — одно из верных 
средств повышения урожай
ности зерновых и зернобобо
вых культур.

Полученную кукурузу после 
обмолота, также необходимо 
подвергнуть воздушно-тепло
вому обогреву на солнце илп 
в проветриваемых помещенпях.

В. СМЕРДОВА.

Почтальон—желанный гость 
в любом доме. Его ждут сотнп 
людей с вестямп пз близких 
и дальних мест, с газетами 
и журналами. Большинство 
связистов работают добросо
вестно.

Но вот работники Лпповско- 
го почтового отделения, воз
главляемого М. Остапенко, 
плохо выполняют свои обязан
ности. Например: я живу
в пос. Антоновка, Лпповско- 
го Совета. С 1 января теку
щего года я выписала газе
ту «Правда коммунизма». До 
19 января не получив ни одно
го номера, я вынуждена была, 
несмотря на свой преклонный 
возраст, из Антоновки сходить 
в Лииовский Совет с жалобой 
о недоставке газет. Председа
тель Совета тов. Парамонов 
живо откликнулся на мою 
просьбу, для выяснения вопро
са вызвал начальника отде
ления связи М. Остапенко, 
которая не смутившись, зая
вила, что газеты все целы, 
подписчик может их получить

на почте. Когда я пришла 
получить свои газеты, то Оста
пенко мне предложила два 
номера за одно число, я от
казалась взять, тогда Остапен
ко сказала, что газеты у неё 
имеются дома и она пх пошлёт 
в мой адрес. За всё время я 
получила только пять номеров 
газеты.

Не лучше обстоит дело с 
доставкой писем. Жителям по
сёлка Антоновка продолжи
тельное время не доставлялись 
письма. Гражданка Назырова, 
будучи в Лпповке, справилась 
у Остапенко,имеются ли письма 
в Антоновку, которая ответи
ла, что нет. После настойчивых 
требований Назыровой посмот
реть внимательней, оказалось, 
что в адрес Антоновки лежит 
7 недоставленных писем.

Руководству районной кон
торы связи нужно разобраться 
в работе нашей почты и за
ставить работников Лпповско- 
го отделения трудиться по- 
настоящему.

М. АЛОВА.

К сведению подписчиков
Магазин книготорга проводит подписку на следующие издания: 

Полное собрание сочинений норвежского драматурга Генриха Ибсе
на, в 4 томах. Цена тома 21 руб. „Всеобщая история искусств", в 
6 томах. Цена тома 70 руб. Издание будет осуществляться в тече
ние 1956—1959 гг. Издание охватывает историю живописи, скульп
туры, графики, архитектуры и декоративного искусства, начиная 
с первобытного общества и до XX века. „Основы курортологии" в 
3 томах (4-х книгах), Стоимость всего издания 112 рублей, Издание 
будет осуществлено в течение 1956—1958 гг.

Подписка принимается до 1 мая с, г. ежедневно, кроме понедель
ника, с 9 до 18 часов, с перерывом с 1 до 2 ч, дня.
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